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Л Ю Б И М Ы Й  К Р А ЙТрадиционно в конце августа
в Нелидове прошли широкие гуля�
нья. Отмечали сразу три события
— День района, День города и
День шахтера

Жизнь одного районаЖизнь одного районаЖизнь одного районаЖизнь одного районаЖизнь одного района

Сегодня Нелидово — это крупный
и динамично развивающийся рай�
онный центр, один из флагманов
промышленности Верхневолжья,
уютный и красивый город. А более
ста лет назад здесь располагался
небольшой пристанционный посе�
лок, который к середине прошлого
века превратился в промышлен�
ный городок. Разработка угольно�
го месторождения велась еще до
Великой Отечественной войны.
К 1949 году здесь проживали 16 тыс.
человек, а через 10 лет — уже бо�
лее 27 тыс. Газовые месторожде�
ния Сибири тогда еще не были ос�
воены, поэтому нелидовский уголь
был востребован. Ленинград, Смо�
ленск, Великие Луки и многие дру�
гие города использовали его для
отопительных нужд, производства
электроэнергии (Смоленская
ГРЭС) и стройматериалов.

Всего с 1948 по 1996 годы на
нелидовских шахтах было добыто
более 21 млн тонн угля. Но затем
угледобыча стала нерентабельной
и была прекращена. Несмотря на
это, город по�прежнему сохраняет
статус шахтерского и трепетно
хранит свою историю. Поэтому
День шахтера местные жители
любят и чтят. И отмечают его вме�
сте с другими главными праздни�
ками территории — Днем города
и Днем района.

Жизнь в Нелидове не стоит на
месте: развивается инфраструкту�
ра, растут качество и доступность
медицинской помощи, образова�
ния, строятся новые социальные
объекты и жилые дома. Все жите�
ли района принимают участие в
строительстве храма Иоанна Крон�
штадтского, который, без сомне�
ния, станет украшением не только
нелидовской земли, но и юго�запа�
да Тверской области в целом.

Изменить жизнь к лучшему во
многом позволяет участие в регио�
нальных программах. В прошлом
году по программе поддержки мест�
ных инициатив в Высокинском сель�
ском поселении возведена комплекс�
ная площадка для отдыха. По про�
грамме переселения граждан из ава�
рийного жилья построены много�
квартирные дома в Нелидовском и
Новоселковском сельских поселениях.

— 31 июля в нашем районе был
сдан в эксплуатацию первый на
юго�западе региона дом с элемента�
ми энергоэффективности, — отме�
тил на торжественном мероприя�
тии глава Нелидовского района
Валерий Расов. — Губернатор Твер�
ской области Андрей Шевелев лич�
но принял участие в торжественной
церемонии и вручил ключи от квар�
тир новоселам. Мы получили высо�
кую оценку своей деятельности.

Большое внимание сегодня уде�
ляется и работе с молодежью —

в учебе, спорте, в патриотическом
воспитании. Нелидовские школьни�
ки неоднократно становились при�
зерами областных и федеральных
предметных олимпиад. Юные
спортсмены также побеждают в
различных соревнованиях. Ежегод�
но в районе проходит более 100
спортивно�массовых мероприятий
по 15 видам спорта областного,
всероссийского и международного
уровня. Особое внимание руковод�
ство района уделяет самому зре�
лищному и любимому — мото�
кроссу. Ежегодно молодежь прини�
мает активное участие в акциях,
митингах, шествиях, посвященных
Дню Великой Победы. В юбилей�
ный год юные нелидовцы приво�
дили в порядок улицы города,
братские захоронения, встречались
с ветеранами, подготовили празд�
ничные мероприятия, организова�
ли яркие акции «Бессмертный
полк» и «Небо Победы».
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На главной сцене в сквере ДК
«Шахтер» по традиции состоялось
торжественное открытие праздни�
ка. С добрыми словами и теплыми
пожеланиями обратился ко всем
жителям глава Нелидовского района
Валерий Расов: «Дорогие земляки,
благодарю вас за вклад в становле�
ние и благоустройство нашего рай�
она. Убежден, что вместе нам по
плечу любые задачи. Желаю вам
мира, счастья, здоровья, благополу�
чия, успехов в делах! С праздником
тебя, наш общий дом — любимый
Нелидовский район! Пусть царят на
твоей земле радость, доброта, теп�
лота людских сердец!»

К поздравлениям присоединились
и гости праздника — заместители
председателя Законодательного Со�
брания области Андрей Римдзёнок и
Юрий Цеберганов, председатель ре�
гионального комитета по делам мо�
лодежи Наталья Моисеева, а также
главы дружественных районов.

В ходе официальной части праз�
дника за многолетний труд на бла�
го малой родины почетные грамо�
ты, благодарности и подарки полу�

чили жители города и района. Так,
почетная грамота губернатора
Тверской области была вручена
тренеру�преподавателю ДЮСШ
Наталье Смирновой. Благодарности
губернатора получили директор
Нелидовского машиностроительно�
го завода Владимир Фирсов, руко�
водитель «Экофермы Нелидово»
Алексей Щербаков и ликвидатор
аварии на Чернобыльской АЭС
Сергей Новиков. Благодарностями
Законодательного Собрания Тверс�
кой области были отмечены работ�
ники образовательной сферы Евге�
ния Боголюбова, Вера Гуляева, Еле�
на Петрова и Ольга Шкаденкова,
медицины — Виктор Емельянов и
Елена Яковлева, а также директор
МУ «Телерадиокомпания «Нелидо�
во» Елена Морозова, кассир ДК
«Шахтер» Тамара Ковтуненко, член
совета ветеранов�шахтеров Нели�
дова Александр Никифоров. Кроме
того, 13 жителей получили грамо�
ты главы и администрации района.

Вторая часть торжественного
открытия была посвящена семье и
семейным ценностям. В празднич�
ный день скрепила свой союз одна

пара — Сергей Вилков и Татьяна
Зуева. Они получили из рук Вале�
рия Расова свидетельство о заклю�
чении брака и подарки. Всем райо�
ном поздравили с серебряной
свадьбой уважаемую на нелидовс�
кой земле пару — Светлану и
Юрия Закревских. А железную
свадьбу (65 лет совместной жизни)
отметили Надежда и Василий Ми�
хайловы. Супруги живут в районе
с 1950 года. Василий Михайлович
— участник Великой Отечествен�
ной войны, в мирные годы отдал
военной службе 35 лет. Надежда
Александровна в течение 20 лет
была сельским и районным депу�
татом, вела большую обществен�
ную работу. Двое их детей и трое
правнуков пошли по стопам отца и
стали военными, а также подарили
славной чете Михайловых шесть
правнуков.

 Далее на сцену вышли молодые
родители. Глава района торже�
ственно вручил десяти парам и их
малышам памятные медали «Ро�
дившемуся в Тверской области».

Праздновать, так праздновать!Праздновать, так праздновать!Праздновать, так праздновать!Праздновать, так праздновать!Праздновать, так праздновать!

Праздник продолжился народными
гуляньями, ярмаркой сельских посе�
лений, конкурсами и концертами,
спортивными соревнованиями, раз�
влекательной программой для детей
и взрослых. Вечером выступили на
большой сцене и приглашенные го�
сти: эстрадно�джазовая вокалистка
Сьюз, шоу�балет Empire Danz Show,
а также светодиодное шоу «Парал�
лельный мир». Красочный фейер�
верк и дискотека до утра от петер�
бургских диджеев стали достойным
завершением традиционно масш�
табного Дня Нелидовского района
и города.

Одним из подарков для всех жи�
телей и гостей района стал мото�
кросс, да не обычный, а пляжный!

Праздник с тройным размахом

В этот день в Нелидове впервые
прошел этап соревнований по между�
народному пляжному мотокроссу на
Кубок «Красных крыльев». Юноши
и девушки из разных городов Рос�
сии соревновались в классах мото�
циклов 65 куб. см и 85 куб. см,
«Пит�байк», ATV, «Женщины»,
«OPEN�1», «OPEN�2», «OPEN�3».

Кроме того, в торжественный
день состоялось открытие аллеи го�
родского парка. Напомним, что ре�
конструкция центральной аллеи
ведется уже второй год благодаря
участию района в программе
поддержки местных инициатив.
А средства на ремонт (а это более
1,5 млн рублей) поступали сразу
из пяти источников — областного
и местного бюджетов, депутатского
фонда заместителей председателя
Законодательного Собрания Андрея
Римдзёнка и Юрия Цеберганова,
свой вклад сделали предприятия
и организации района, а также
местные жители.

Результат оценивали все вместе
— получилась аккуратная централь�
ная аллея с четырьмя боковыми до�
рожками, обрамленная молодым ку�
старником. Здесь установлены лавоч�
ки и урны, появилось 36 фонарей
с энергосберегающими лампами.
В ближайшее время здесь будет
смонтирована входная группа —
красивые металлические ворота и
забор, который по дизайну будет пе�
рекликаться с ограждением вокруг
яблоневого сада Великой Победы.

 — Наступит время, когда нас
не станет, но наше дело будет про�
должать радовать нелидовцев, —
подчеркнул глава администрации
Нелидовского района Владислав
Павлов. — Такие масштабные про�
екты объединяют власть и населе�
ние. Уверен, наш парк станет гор�
достью всего района.
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